
   



1.4. Официальный сайт ДМШ им. Р.М. Глиэра является структурным 

компонентом единого информационно-образовательного интернет-

пространства. Размещение информации на Сайте приравнивается к 

опубликованию в средствах массовой информации.  

1.5. Целями создания сайта являются:  

Размещение информации об образовательном учреждении, подлежащей 

размещению на официальном сайте в соответствии с законодательством РФ. 

Информирование общественности о развитии и результатах деятельности 

образовательного учреждения. 

 

 

1.6. Задачи: 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и 

реализации прав граждан на доступ к открытой информации.  

Повышение эффективности образовательного процесса. 

Развитие взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 

1.7. Функционирование сайта регламентируется законодательством РФ, 

федеральными и региональными нормативными актами, локальными актами 

ДШИ и настоящим положением. 

 

1.  Структура сайта  

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно значимой  

информации для всех участников образовательного процесса, деловых 

партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной 

деятельностью образовательного учреждения и законодательными актами. 

2.2. Примерная информационная структура сайта определяется в соответствии 

с задачами реализации государственной политики в сфере образования, 

функциями образовательного учреждения и отражает его деятельность. 

Структура сайта состоит из новостных разделов, освещающих жизнь школы, 

достижения ее учащихся и разделов с сведениями об образовательном 

учреждении. 

2.3. Структура сайта состоит из разделов и подразделов: 

Новости 

Мероприятия 

 Афиша 

 Концерты 

Конкурсы 

  Международные конкурсы 

  Всероссийские конкурсы 

  Региональные конкурсы 

  Областные конкурсы 

  «Услышь нас, море» 

   Положение 



   Итоги конкурса 

   Фоторепортаж 

  «Я люблю тебя, Россия!» 

   Положение 

   Итоги конкурса 

   Фоторепортаж 

  «Первые шаги к успеху» 

  Конкурсы теоретиков 

   Конкурс творческих работ 

   Конкурс по сольфеджио 

   Форум 

   Ритмический концерт 

 Конкурсы педагогического мастерства 

 Конференции 

 Мастер-классы 

Проекты 

Наша школа 

 Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра 

 Отделения школы 

  Фортепианное отделение 

  Отделение струнно-смычковых инструментов 

  Отделение духовых и ударных инструментов 

  Отделение народных инструментов 

  Отделение эстетического и хорового образования 

  Отделение русского народного песенного искусства 

  Теоретическое отделение 

  Отделение раннего музыкального развития детей 

  Структурное подразделение ШОМО 

  Театрально-эстрадное отделение 

 История школы 

 Коллективы школы 

 О нас пишут 

 Выпускники 

 Книга почетных гостей 

 Архив 

Сведения об организации 

 Основные сведения 

 Структура и органы управления 

 Документы 

 Образование 

 Образовательные стандарты 

 Руководство. Педагогический состав 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

          образовательного процесса 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 



 Платные образовательные услуги 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) 

 Независимая оценка качества образовательных услуг 

Контакты 

 Обратная связь 

Информация 
Информация для поступающих 

 Приказы о зачислении в ДМШ им. Р.М. Глиэра 

 Все о сертификатах ПФДО 

 Банковские реквизиты 

С миру по нотке 

 Полезные ссылки 

 Родителям 

 Музыкальный пилигрим 

 Интервью 

 Новости культуры 

 Оркестры мира 

 Театры мира 

 

2.4. Содержание разделов Новости, Мероприятия, Наша школа, 

Информация, С миру по нотке отражает жизнь школы, достижения ее 

учащихся и преподавателей, материалы по теме «Культура» и определяется 

образовательным учреждением. 

2.5. Содержание раздела Сведения об организации регламентируется 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 

343 г. «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (Пункт 21 части 3 

статьи 28; статья 29), Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации".  

2.5. Информация, размещаемая на сайте, не должна:  

- Нарушать авторское право. 

- Содержать ненормативную лексику. 

- Унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц. 

- Содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством  

Российской Федерации. 

- Противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

 



3. Порядок размещения и обновления информации на сайте  

3.1. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по  

информационному наполнению и обновлению сайта. 

3.2. Закрепление информационных разделов (подразделов) официального 

сайта образовательного учреждения за сотрудниками школы и сроки 

обновления информации сайта регулируются распоряжением директора 

образовательного учреждения. 

3.3. Размещение информационных материалов на сайте обеспечивает 

администратор сайта, назначаемый приказом директора ДМШ. 

3.4. Основные обязанности администратора Сайта: 

размещение на Сайте информации, освещающей деятельность ДМШ, в 

заданном стандарте и в соответствии с утвержденными формами; передача 

запросов посетителей Сайта их адресатам (педагогам, администрации); 

обеспечение технического сопровождения Сайта; резервное копирование 

информации. 

3.5. Обновление информации на сайте осуществляется не реже 1-го раза в 

неделю. 

3.6. При изменении Устава образовательного учреждения, локальных 

нормативных актов и распорядительных документов, образовательных 

программ обновление соответствующих разделов сайта производится не 

позднее 7 дней после утверждения указанных документов. 

 

 

 

 

 

 


